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на шва резко изменяются, это обусловливается 
эллиптическим распределением термосилового 
воздействия дуги в перпендикулярных диамет-
ральных плоскостях, что, в свою очередь, по-
зволяет в значительной мере расширить техно-
логические характеристики процесса сварки. 

2. Различная ширина и глубина прорези 
приводят к изменению геометрических пара-
метров шва вследствие изменения характера 
распределения термосилового воздействия дуги 
на сварочную ванну. 
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Исследована структура композиционных никелевых микрогранул, содержащих наночастицы карбонит-
рида TiCN. Показано влияние тугоплавких наночастиц на структуру и свойства термо- и износостойких ти-
пов наплавленного металла на основе железа, наплавленных аргонодуговым и элекрошлаковым способами. 
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The structure of composite nickel microbeads containing nanoparticles carbonitride TiCN is investigated. The 
effect of refractory nanoparticles on the structure and properties of heat-and wear-resistant type of weld metal on the 
basis of iron, argon-arc weld and elekroshlakovym ways is shown. 
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Введение 
   *  Известно, что модифицирование наночас-
тиц тугоплавких химических соединений (НТХС) 
наплавленного металла и сварных швов НТХС 
способствует повышению их технологических 
и эксплуатационных свойств. Показана эффек-
тивность модифицирования сварных швов жа-
ропрочных [1] и углеродистых сплавов [2] при 
введении НТХС в сварочную ванну в процессе 
лазерной сварки, электронно-лучевой наплавки 
жаростойкими никелевыми сплавами [3], элек-
трошлаковой наплавки износостойкими и тер-
мостойкими сплавами [4, 5]. Однако теоретиче-
ские и технологические основы нанострукту-
                                                           

* Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научных проектов № 13-08-01282а и 12-
08-33103 мол_а_вед 

рирования наплавленного металла и сварных 
швов еще не созданы. Для этого требуется вы-
явить функциональные взаимосвязи между 
формирующимися в реакционной зоне сварки 
высокотемпературными турбулентными тече-
ниями ионизированного газа, металлического  
и шлакового расплавов и контролируемым до-
зированием в сварочную ванну материалов, со-
держащих НТХС. Не менее важной научно-
технической задачей является эксперименталь-
ное подтверждение известной гипотезы о влия-
нии наночастиц на физико-химические процес-
сы кристаллизации, модифицирования и уп-
рочнения сплавов. Формирование системы та-
ких знаний даст возможность целенаправленно 
управлять свойствами сварных соединений,  
а также интенсифицировать разработку про-
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мышленных технологий производства наиболее 
востребованных сварочных материалов (по-
крытых электродов, порошковых, композици-
онных проволок и флюсов), что подтверждает 
актуальность настоящего исследования. 

Цель работы заключается в улучшении 
свойств наплавленного металла на основе рас-
крытия влияния НТХС, введенных в сварочные 
материалы, на формирование его структуры. 

 

Материалы и методы исследований 
 

В качестве нанодисперсных компонентов, 
которые вводили в составы наполнителей по-
рошковых проволок (ПП), использовали поро-
шок карбонитрида титана TiCN (рис. 1, а), состо-
ящий из частиц с размерами 80–500 нм [6, 7]. 
Материалом, транспортирующим НТХС, слу-

жил порошок никеля ПНЭ-1 (99,9 % Ni) с раз-
мером частиц до 60 мкм, в которые при совме-
стной обработке в планетарной мельнице вне-
дряли НТХС и получали композиционные  
никелевые гранулы (КНГ). Массовая доля нано-
частиц TiCN в КНГ (рис. 1, б) составляла 30 %. 

Изготавливали ПП диаметром 3 мм с обо-
лочками из стали Св - 08КП. Содержание нано-
порошка НТХС в проволоках варьировали  
в диапазоне 0,1–0,6 масс. %. Эти материалы 
обеспечивали при электрошлаковой наплавке  
и аргонодуговой сварке следующие типы наплав-
ленного металла на основе железа: термически 
стойкий азотосодержащий – 15Х15Н4АМ3 и 
стойкий к абразивному изнашиванию компози-
ционный металлокерамический – 200Х10Н4 + 
25 масс % микрочастиц TiB2. 

 

 

а б 
 

Рис. 1. Сечение гранул никеля с внедренными в них наночастицами TiCN (а) и результаты анализа химического состава 
их поверхностного слоя (б); Pt – нанесенный ионным пучком слой платины 

 
Структуру, микроморфологию и элементный 

состав наплавленного металла изучали метода-
ми оптической (микроскоп Carl Zeiss Axiovert 40 
MAT) и электронной микроскопии (растровые 
электронные микроскопы Versa 3D, Quanta 3D 
FEG). Микрорентгеноспектральный анализ ме-
талла и нанокомпонентов проводили с исполь-
зованием энергодисперсионных спектрометров: 
кремний-дрейфового рентгеновского детектора 
INCA X-Max (Oxford Instruments) и кремний-
литиевого – Genesis (EDAX Trident XM 4). 

Оценку сопротивления наплавленного ме-
талла деформированию производили при тем-
пературах от 20 до 1250°С склерометрическими 
испытаниями образцов по методике [8]. 

Испытания экспериментальных сплавов на 
стойкость к образованию трещин термической 
усталости выполняли по разработанной методи-
ке, заключающейся в нагреве образцов с разме-
ром 20×20×8 мм до температуры 900 °С и 1200 °С 
в течение 50 с и последующем их охлаждении 

проточной водой до температуры 50 °С. Крите-
рием стойкости наплавленного металла к тер-
мической усталости служило количество цик-
лов теплосмен нагрев-охлаждение до появле-
ния видимых при четырехкратном оптическом 
увеличении трещин на поверхности сплава. 
Стойкость наплавленного металла к изнашива-
нию закрепленным абразивом оценивали по 
потере массы испытуемых образцов и эталона 
(сталь 45 в отожженном состоянии). 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Экспериментально установлено, что в ау-
стенитно-мартенситной структуре сплава 
15Х15Н4АМ3, полученного аргонодуговой на-
плавкой с использованием ПП, в наполнитель 
которой введены наночастицы TiCN, много-
кратно возросли количество и однородность 
распределения интерметаллических соедине-
ний, имеющих сферическую форму и размер  
в диапазоне от 0,5 до 1,5 мкм (рис. 2). Эти вы-

Элемент 
TiCN 

масс.  

C 2,28 

N 1,37 

O 0,18 

Ti 20,73 

Fe 1,04 

C 0,62 

Ni 73,78 



                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

116 

деления расположены преимущественно в цен-
тральном объеме каждого зерна металла и ок-
ружены диффузионной зоной, в которой эле-
ментный состав изменяется от максимального 
до среднего его значения в матрице сплава. 
Средний размер зерна в металле уменьшился  
в 2,5 раза по сравнению с исходной структурой, 
а его высокотемпературные свойства повыси-
лись (рис. 3). Эффект улучшения его свойств 
можно объяснить формированием композици-
онной структуры, главным элементом которой 

следует считать сферические микровыделения. 
При исследовании выполненных ионным лучом 
их диаметральных сечений выявлены много-
численные группировки наночастиц с размера-
ми от 5 до 50 нм, расстояние между которыми 
изменяется в диапазоне 20–150 нм. Учитывая 
размеры сфер, можно полагать, что количество 
наночастиц в них может составлять от несколь-
ких сотен до нескольких тысяч. Энергодиспер-
сионный анализ группы наночастиц показал, 
что в них содержится сера. 

 

 
 

Рис. 2. Структура металла, модифицированного наночастицами TiCN (а), вид частицы  
в центре зерна (б), ее поперечное сечение (в) и химический состав (масс. %) (г) 

 
Эти результаты, согласующиеся с данными 

[9], можно объяснить действием гидродинами-
ческих течений в металлических расплавах ка-
пель и сварочной ванны, способствующих ин-
тенсивному перемешиванию и увеличению 
изотермической выдержки в них наночастиц 
TiCN. В таких условиях карбонитриды частич-
но диссоциируют, легируя расплав продуктами 
распада. Сера под влиянием поверхностно-
адсорбционных сил в результате гетерофазного 
взаимодействия адсорбируется на поверхности 
оставшихся наночастиц, а затем с некоторым 
их количеством удаляется из расплава. При 
уменьшении интенсивности перемещения и пе-
реохлаждения металлического расплава вблизи 
фронта кристаллизации группировки нанораз-
мерных формирований TiCN-S могут служить 
гетерогенными центрами кристаллизации. Диф-
фузионная миграция в такие центры атомов на-
иболее тугоплавких химических элементов (мо-
либдена, хрома, железа и никеля) обусловлива-

ет формирование в металле сферических выде-
лений, вокруг которых формируются зерна. 
 

 
                          а                             б 
 

Рис. 3. Зависимость показателя k сопротивления пласти-
ческой деформации наплавленного металла (а) и его стой-
кости к образованию трещин термической усталости (б) 

от температуры T испытаний: 
1 – 09Х14Н4АМ3Т+0,3TiCNнано; 2 – базовые составы без нанопо-
рошков; 3 –DN-S WA ltd. (03Х13Н5К2АМВФСГ); N – количество 

циклов до появления первой трещины 
 
Исследованием влияния наночастиц карбо-

нитрида TiCN на структуру и свойства наплав-
ленного ЭШН абразивностойкого сплава сис-
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темы Fe-Cr-Ni-Ti-C-B, армированного микро-
частицами диборида титана, установлено, что 
модифицирование оказывает существенное 
влияние на кристаллизационные процессы  
в сварочной ванне. Оно обусловливает изме-
нение морфологии, размеров и состава упроч-
няющих фаз, инициирует выделение большого 
количества мелкодисперсных (0,8…6 мкм) со-
единений титана (TiCN, TiC и TiN), равномер-
но заполняющих весь объем матрицы сплава и 
упрочняющих ее (рис. 4, а). При этом умень-
шается объемная доля, размеры и микротвер-
дость (в среднем с 22 до 17 МПа) крупных же-

лезохромистых боридов, карбидов и карбобо-
ридов, а объем эвтектической составляющей 
сплава увеличивается. Трансформация микро-
структуры практически не отражается на твер-
дости сплава (она возрастает с 51 до 53 HRC), 
но вместе с тем двукратно (с 6 до 12,6) повы-
шается его относительная износостойкость по 
сравнению с немодифицированным металлом. 
Это почти в 5 раз превышает соответству-
ющий показатель одного из лучших про-
мышленных сплавов, наплавленного стандар-
тной проволокой АН-170М (тип металла 
150Х15Р3Т2) [4]. 

 

 
 

Рис. 4. Микроструктуры (а, б) абразивностойкого сплава системы Fe-Cr-Ni-Ti-C-B, модифицированного  
наночастицами TiCN в количестве 0,6 масс. % и химический состав (в) в областях А, Б, В 

 
Так как температура плавления нанокри-

сталлических частиц TiCN размером от 80 до 
500 нм понижена [10], то в перегретом метал-
лическом расплаве капель, формирующихся на 
торце порошковой проволоки, наночастицы 
TiCN частично диссоциируют, что приводит  
к высвобождению азота и титана. Это подтвер-
ждается появлением в эвтектической составля-
ющей закристаллизовавшегося металла капель 
нитридов титана TiN с размерами 1…2 мкм. 
Небольшое количество нитридов TiN кубиче-
ской формы с размерами 3…6 мкм содержится 
и в наплавленном металле. Коагуляция и коа-
лесценция наночастиц TiCN также приводит  
к образованию колоний укрупненных до 1…3 мкм 
выделений TiCN неправильной формы. Остав-
шиеся в сварочной ванне наночастицы, а также 
кластеры карбонитрида TiCN могут служить 
центрами кристаллизации для карбидов, нитри-
дов и карбонитридов титана, выделяющихся из 
расплава. Активное формирование и рост но-
вой фазы на упорядоченных структурах термо-
динамически стабильных наночастиц TiCN 
объясняется изоморфностью кристаллических 
решеток указанных химических соединений. 
Вместе с тем близость химического состава  
и кристаллического строения соединений тита-
на затрудняет обнаружение и идентификацию 

наночастиц TiCN как центров кристаллизации. 
Однако методами растровой электронной мик-
роскопии выявлено, что в сечении частиц кар-
бида TiC находятся включения размером от 70 
до 250 нм, в которых повышено содержание 
кальция (рис. 4, б, в). Сопоставляя термодина-
мические свойства соединений кальция и ре-
зультаты энергодисперсионного анализа, мож-
но предположить, что данные включения явля-
ются оксидами CaO либо CaTiO3. Вероятно, 
ионы кальция и кислорода, являющиеся по-
верхностно-активными элементами шлаковой 
системы флюса АНФ-6, с использованием ко-
торого производилась ЭШН экспериментально-
го сплава, адсорбируются на поверхности на-
ночастиц TiCN, находящихся в металлическом 
расплаве. При последующем его охлаждении 
образуются комплексы TiCN–CaO (либо TiCN–
CaTiO3), на которых кристаллизуются карбиды 
TiC. Сера в области расположения наноразмер-
ных частиц не обнаружена, что можно объяс-
нить активной десульфурацией металлов ка-
пель и сварочной ванны в процессе ЭШН. 

 

Вывод 
 

Наночастицы TiCN в железном расплаве 
сварочной ванны способны формироваться  
в кластеры, в которые могут диффундировать 
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поверхностно активные сера, кислород, каль-
ций и адсорбироваться на поверхности наноча-
стиц. В процессе кристаллизации металла в та-
кие кластеры могут мигрировать элементы  
с повышенной температурой плавления (мо-
либден, хром), что влияет на гетерогенизацию 
расплава по химическому составу и способст-
вует созданию концентрационного переохлаж-
дения в образованных сферических центрах, 
вокруг которых формируются зерна модифи-
цированного металла, обладающего повышен-
ными технологическими свойствами. 
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В работе представлены результаты исследования микроструктуры цилиндрических слитков деформи-
руемых алюминиевых сплавов EN AW-6060, 6060T и 6063 производства филиала «ВгАЗ-СУАЛ» после го-
могенизационного нагрева различной продолжительности. 
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The results of the study of the microstructure cylindrical ingot of deformable aluminum alloys EN AW-6060, 
6060T and 6063 production branch "VgAZ-SUAL" after homogenization heat of varying lengths are presented. 

Keywords: cylindrical ingot, continuous casting, homogenizing annealing, wrought aluminum alloy, intermetallic. 
 

Из деформируемых алюминиевых сплавов 
на основе системы Al-Mg-Si (авиалей) произво-
дится более 90 % прессованных профилей бла-
годаря хорошей коррозионной стойкости, кра-
сивому внешнему виду после цветного аноди-
рования, высокой пластичности, возможности 
прессования со скоростью истечения до 50– 
70 м/мин [1]. В России типичными представи-
телями авиалей являются сплавы АД31, АД33, 

АД35 ГОСТ 4784–97, а в ЕЭС – сплавы EN 
AW-6060, EN AW-6063. 

Суммарное содержание легирующих ком-
понентов в авиалях меньше, чем в дуралюми-
нии и обычно колеблется в пределах от 1 до 2 %. 
Как следует из диаграммы состояния Al–Mg–Si 
[2], магний и кремний характеризуются низкой 
переменной растворимостью в твердом алюми-
нии при температурах менее 200 °С, в связи  


